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РЕМОНТ И СЕРВИС

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэ-
нерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»
• Большой проспект, 
8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ 
«ТАГАНIЙ РОГЪ»

• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 10,  

ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»

• ул. Дзержинского, 156,  
Диагностический центр

• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд
• ул. Прохладная, 2,  

Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202 А,  

Центр занятости населения

• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 

В, универсам «Аида»

• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, 
МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости на-
селения
• Поляковское шоссе, 
11/2, ТЦ «DIY1.RU»

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Сдам 2-комн . жакт, ул . 
Р.Люксембург, р-н авиационного 
колледжа, 1/1-этажного дома, все 
удобства, мебель, холодильник, 
стиральная машина. Оплата 7 
тыс. руб. + коммунальные (2 тыс. 
руб.). Собственник. Тел. 8-900-
246-77-31.
n Сдам две комнаты в доме, 
Мариупольское шоссе, все удоб-
ства, мебель, холодильник, Wi-Fi, 
для студентов, приезжих или 
командированных, от трех суток 
до трех месяцев. Недорого. Соб-
ственник. Тел. 8-952-589-44-99; 
8-928-763-75-82.
n  С д а м  ф л и г е л ь ,  у л . 
Александровская/4-й переулок, 
18 кв. м, все удобства, мебель, хо-
лодильник, телевизор, отдельный 
вход, двор общий, для одинокого 
человека. Тел. 8-951-518-80-57.
n Продам 1-комн. жакт, Центр, ул. 
Ростовская, частичные удобства, 
газ в доме, отопление, во дворе 
вода и централизованная кана-
лизация. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-908-198-06-85.
n Продам 1-комн. кв., ПМК, 40 кв. 
м, 2/3-этажного дома, кухня 13 
кв. м, с/у совмещен, лоджия за-
стеклена, ремонт, баскетбольная 
площадка, тренажеры, беседки, 
закрытая территория. Цена 3,4 
млн руб. Собственник. Тел. 8-988-
583-90-63.
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
11,5 кв. м, 2/5-этажного дома, 
ремонт, удобства на 4 хозяина. 
Тел. 8-952-413-77-15.
n Продам дом, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Тополь", 2016 г/п, 
одноэтажный, с мансардой, о/п 
152 кв. м, 1-й этаж - 92 кв. м, 
стройвариант, две комнаты, кух-
ня-гостиная, с/у, коридор; ман-
сарда - 60 кв. м, газ и свет в доме, 
м/п окна, подвал 15 кв. м, сад, 6,6 
сотки. Цена 2,3 млн руб. Собствен-
ник. Подробности и фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-919-881-85-01.
n Продам дом, Николаевка, ДНТ 
"Коммунальник", 50 кв. м, частич-
ные удобства, свет, вода в доме, 
бойлер, газ по меже, прописка, 6 
соток. Цена 1,5 млн руб., торг. Без 
посредников.
n Продам дом, Троицкое, ул. 
Новая, кирпичный, двухэтажный, 
97,2 кв. м, газ, вода, свет, три 
комнаты, кухня, санузел, подвал, 
гараж, асфальтированный двор, 
навес, поливная вода, сад, огород, 
15 соток. Цена 4 млн руб. Соб-
ственник. Тел. 8-918-556-68-09; 
8-918-587-76-77.
n Продам дачу, Мариупольское 
шоссе, СНТ "Строитель", 21-я аллея, 
дом двухэтажный, 40 кв. м, вода 
городская и свет в доме, газ по 
меже, туалет и душ во дворе, под-
вал, хозпостройки, сад, 6 соток. 
Тел. 8-952-601-73-90.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОТКОСЫ  
любые.  
Обои.  
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

n ПЛИТКА, отделка, штукатурка, 
камины. Тел. 8-900-132-85-29.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-995- 
397-96-94.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация.  
Реставрация ванн  
и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Водопровод.  
Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

 УСЛУГИ  
сантехника. Тел. 
8-928-900-84-83; 
8-908-505-29-11.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮРАБОТА И УЧЕБА

Даже начинающий водитель скажет, 
что дисковые тормоза лучше барабан-
ных. Чем? Да хотя бы тем, что они вы-
глядят лучше. Надеть на «барабан» современный красивый 
литой диск – это то же самое, что завалиться в валенках на 
деловую встречу.

И тем не менее, некоторые автопроизводители (включая 
отечественных) продолжают упрямо ставить на заднюю ось 
барабанные тормоза. Что ими движет: забота о клиенте 
или, может быть, банальная жадность? И можно ли считать 
модель, у которой сзади стоят барабаны, современной?

У барабанных тормозов есть одно очевидное преимуще-
ство – защита рабочих поверхностей от дорожной пыли и 
грязи. Полностью исключить их попадание на узел нельзя, но 
это ничто по сравнению с уязвимостью элементов, которые 
являются частью дисковых тормозов.

Из преимущества конструктивного, таким образом, вы-
текает преимущество эксплуатационное – замена колодок в 
барабанных тормозах может потребоваться лишь через 100 
тыс. км после покупки авто. И это при том, что в дисковых 
тормозах они ходят не более 50 тыс. км (даже на задней, 
менее нагруженной в составе переднеприводного авто оси).

Один из существенных минусов барабанных тормозов – 
больший по сравнению с дисковыми вес. И это действитель-
но важно, так как речь идет о ключевых для управляемости 
и комфорта неподрессоренных массах.

Другой недостаток барабанных тормозов – более низкая 
по сравнению с дисковыми тормозами эффективность. 
Причем эффективности «барабанам» не хватает сразу в 
нескольких аспектах. Это и «голое» тормозное усилие (чем 
крупнее колодки, тем они тяжелее; тем большую силу надо 
затратить, чтобы прижать их к вращающейся детали), и стой-
кость к повышенным температурам – барабан нагревается 
быстро, а вот остывает медленно.

Вышеуказанными факторами можно объяснить тот факт, 
что барабанные тормоза не используются на передней 
оси – передние тормоза обычно принимают на себя от 70 
до 80 процентов нагрузки. В этом случае никакая долго-
вечность не может перевесить нехватку эффективности и 
надежности. Если же говорить о задних тормозах, то диски 
тем полезнее, чем тяжелее автомобиль и чем экстремаль-
нее условия, на которые он рассчитан. Так, если поставить 
барабанные тормоза на гоночное авто и выехать на нем 
на среднестатистический Нюрбургринг, эти тормоза пере-
греются уже на первом круге. А что дальше? Срыв кормы в 
повороте и авария…

Использовать барабанные тормоза (задние, разумеется) 
логично на сравнительно легких и маломощных автомоби-
лях, рассчитанных на повседневную эксплуатацию, – кото-
рые если и будут тормозить на пределе, то крайне редко и 
вряд ли когда-то столкнутся с необходимостью выполнить 
несколько жестких торможений подряд.

Если вы не гонщик и не капризный эстет, покупаете авто-
мобиль для ежедневной «среднегородской» эксплуатации, 
вам нечего опасаться того, что на выбранной вами модели 
стоят сзади барабанные тормоза. Ничего страшного (как в 
прямом, так и в переносном смысле) в этом нет.

Плюсы и минусы  
барабанных 
тормозов

АвтоликбезАвтоликбез
n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, 
ул. Ростовская, частичные удоб-
ства, газ в доме, отопление, во 
дворе вода и централизованная 
канализация. Цена 900 тыс. руб. 
Тел. 8-908-198-06-85.

 ПРОДАМ 
3-комн. кв., пер. 
А.Глушко, д. 28/1; 
59,8/41,3/9;  
4/5-эт. кирп. дома, 
комнаты 2+1,  
с/у разд., балкон, 
м/п окна, на-
тяжные потолки, 
сплит-система, 
кладовая, мебель, 
рядом метал. га-
раж. Цена 3,5 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-988-897-68-99.

 ПРОДАМ дом, 
Мариупольское 
шоссе, СНТ "То-
поль", 2016 г/п, 
одноэтажный,  
о/п 152 кв. м,  
1-й этаж - 92 кв. 
м, стройвариант; 
мансарда -  
60 кв. м, газ и 
свет в доме, м/п 
окна, подвал, 
сарай, поливная 
вода, сад, 6,6 сот-
ки. Цена 2,3 млн 
руб. Собственник. 
Подробности и 
фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-919-881-85-01.

n ПРОДАМ участок, 7-й пере-
улок, под строительство, 7,5х20 
м, 1,5 сотки. Цена 1,5 млн руб. 
Тел. 8-951-849-94-39.

 ТРЕБУЕТСЯ музы-
кальный руково-
дитель в детский 
сад №20, пер. Тур-
геневский, д. 35. 
Тел. 61-24-51.

n ТРЕБУЕТСЯ продавец в продук-
товый магазин, график неделя/
неделя или 3/3 дня, соцпакет, 
зарплата от 1,3 тыс. руб/день. Тел. 
64-21-33; 64-22-33, до 17 час.

 ТРЕБУЕТСЯ 
фасовщик-упа-
ковщик (ца) на 
кондитерское про-
изводство, график 
работы 5/2 дня, 
3/3 дня и 2/2 дня, 
зарплата 1,2-1,5 
тыс. руб/смена, 
оплата сдельная. 
Тел. 8-900- 
138-84-27, Юлия.

n ТРЕБУЮТСЯ уборщики го-
родской территории - скверы, 
парки, рабочий день в летний 
период с 6 до 12 час., в зимний 
- с 7 до 13 час. Офис на ул. Дзер-
жинского, д. 91 А. Тел. 8-952-
565-85-80; 8-988-546-85-38.

n ИЩУ работу массажиста. Тел. 
8-951-848-16-73.

n ПРОДАМ банки стеклянные, 
3 л, 50 шт. Цена 20 руб/шт. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ переплетчик на 
металлическую пружину 
"WireMac 31", б/у.  
Фото на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-950-851-80-13.

n ПРОДАМ самовар электриче-
ский, 3 л, расписан под хохлому, 
в комплекте поднос, два под-
стаканника и сахарница, новый. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-506-67-21.

 ПРОДАМ системный блок, 
в хорошем состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии.  
Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.
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По горизонтали: 10. Когда не благоволит фор-
туна. 11. Кассовая книга как документ. 12. Крайне 
подвижная детская игра. 13. Польский город в 
дельте Вислы. 14. Мексиканская "копеечка". 15. 
Русская лодка и шахматная фигура. 16. Советская 
актриса Ольга . . . 17. Кость передней части торса. 
18. Шашка на пике карьеры. 21. Город во Влади-
мирской области. 25. Выдающиеся способности. 
28. Шиитский коллега архиерея. 29. Драгоценность 
из раковин. 30. Поиск преступника. 31. Штат на юге 
США. 32. "Охота Дианы" (художник). 33. Клыкастый 
арктический дельфин. 34. Слива, растущая в Сочи.

По вертикали: 1. "Снежный человек" на зимнем 
дворе. 2. Актёр, сыгравший слесаря Афоню. 3. 
"Харлей Дэвидсон и ковбой . . ." (фильм). 4. Рас-
положение карт при раздаче. 5. Бука, замкнутый 
человек. 6. Клятва у знамени одним словом. 7. 
Разведслужба как сеть стукачей. 8. Обильный пот 
у больного. 9. Любой матрос из команды Ясона. 19. 
Известная актриса Вия . . . 20. Прослойка непра-
вильного бутерброда. 22. Северный сосед грузина. 
23. На стоянке машину ставят на . . . 24. Бродячий 
актёр в средние века. 25. Стайная промысловая 
рыба. 26. Русский писатель . . . Лагин. 27. Авто из 
страны восходящего солнца.
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Игры разума!Игры разума! Ответы  смотрите в № 38

Существует извест-
ная фраза: «Надо быть, 
а не казаться». А чтобы 
быть, надо действовать. 
Найти себя можно, лишь 
занявшись этим поиском. 
Познание себя насто-
ящего превратится в 
удивительный и увлека-
тельный процесс, если 
следовать нескольким 
советам:

• Полюбите и примите 
себя такими, какие вы 
есть. Сделайте это искрен-
не и оставайтесь верны 
себе всегда. Полностью 

примите все свои до-
стоинства. Не пытайтесь 
бороться с недостатками 
– зачем противостоять 
самому себе?

• В каждом действии 
определяйте мотивы: 
свое личное желание или 
попытку подражать кому-
то. Например, вы учитесь 
кататься на горных лы-
жах. Это действительно 
то, о чем вы мечтали? Или 
данное умение сегодня 
популярно, и вы стреми-
тесь «не отставать» от 
окружающих?

• Цените себя. Не за-
бывайте задавать себе 
вопрос: «Нужно ли это 
мне?». Если да, то по-
зволяйте себе сделать то, 

• Определите свои 
достоинства и сильные 
стороны. Если вы буде-
те опираться на свои 
«плюсы», недостатки 
уйдут сами, а их место  
займет успех.

• Занимайтесь тем, чем 
хотите, переступая через 
страх и неуверенность. 
Отсутствие опыта – не 
повод отказываться от 
желаемого.

что хочется. Если нет, 
научитесь отказыться 
от того, что не надо.

• Главное, помни-
те, что достичь успеха 

можно лишь тогда, когда 
идешь по своей дороге.

Успех не бывает слу-
чайным! Старайтесь 
быть собой каждый день, 
и тогда нужные возмож-
ности придут в вашу 
жизнь.

Как найти себя 
и оставаться собой
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Зона комфортаЗона комфорта
Кухонная мебель, как и 

любая другая, имеет массу 
различий по комплектации, 
конфигурации, стилю и, со-
ответственно, цене. Иногда 
за внешней скромностью 
скрыта высокая технологич-
ность и удобство и, наоборот, 
за внешней «дороговизной» 
– дешевая фурнитура, ма-
териалы и недолговечность.

Итак, как выбрать каче-
ственную, красивую, удобную 
кухонную мебель, чтобы 
после не было мучительно 
больно за бесцельно потра-
ченные деньги?

Корпус кухонной мебели
Прежде всего – материалы. 

Корпус кухонных модулей 
(столов и шкафов) делается 
из ДСП. Очень важно, чтобы 
этот материал был класса Е1 
(эмиссия формальдегида), 
поскольку только ДСП этого 
класса является действитель-
но современным материалом 
для производства мебели, 
более того, рекомендованным 
специалистами как безвред-
ный и безопасный.

Столешницы – важная 
деталь кухонной мебели
Следующее – столешницы. 

Эта часть является едва ли 
не самой важной в кухонной 
мебели. Столешницы бывают 
влагостойкие, имеющие спе-
циальную пропитку, и невла-
гостойкие, они стоят немного 
дешевле. Конечно влагостой-
кие лучше: в процессе эксплу-
атации они надежнее, здесь 
не стоит экономить. И вла-
гостойкие, и невлагостойкие 

столешницы различаются по 
толщине. Чаще используются 
27-28 мм. Остальные – толще 
(обычно – 40 мм) и применя-
ются больше из эстетических 
соображений, кухня с такой 
столешницей выглядит более 
солидно.

Фасады кухни
Фасады являются самой 

дорогой составляющей 
кухни. Фасадами называют 
дверцы шкафов, лицевые 
стороны выдвижных ящи-
ков и фронтальные панели, 
стилизованные под дверцы 
и выполненные из одного 
с ними материала. Фасады 
бывают из ДСП, МДФ, мас-
сива дерева и алюминиевого 
профиля. Кухонные фасады 
могут изготавливаться из 
разных материалов:

1. Фасады  из ламини-
рованной ДСП являются  
самыми дешевыми, что,  
безусловно, сказывается не 
в их пользу при сравнении 
потребительских качеств 
разных видов фасадов.

2. Фасады из МДФ наи-
более популярны при изго-
товлении кухонной мебели. 
Они могут различаться по 
виду облицовочного мате-
риала: ламинированные, то 
есть покрытые пленкой ПВХ; 
шпонированные, то есть по-
крытые шпоном; крашеные, 
то есть покрытые мебельны-
ми полиуретановыми эма-
лями. Первые два обладают 
широчайшим выбором по 
цветовой и фактурной гам-
ме, но если вас все-таки не 

устроит ни один из пред-
ложенных цветов, тогда вам 
нужны крашеные фасады, 
где цвет ограничивается 
только вашей фантазией. 
Фасады кухонной мебели, 
окрашенные со специаль-
ными эффектами – “метал-
лик”, “жемчуг”, “перламутр”, 
“хамелеон” – позволяют соз-
давать мебель, не похожую 
на другую.

Также фасады из МДФ (что 
является их плюсом) можно 
изготавливать криволиней-
ными – вогнутыми, выгнуты-
ми, полнообъемными.

3. Фасады из массива 
дерева. Это проверенная 
годами классика. Чаще всего 
при их изготовлении исполь-
зуют такие породы дерева, 
как дуб, ольха, сосна, бук 
или акация. Изготавливаться 
фасады кухонной мебели из 
массива могут в различных 
цветовых вариациях. Совре-
менная технология позволя-
ет применять к мебельным 
фасадам различные искус-
ственные эффекты, такие как, 
например, эффект старения 
дерева. К плюсам фасадов 
из массива можно отнести их 
солидность, натуральность, 
к минусам – высокую цену 
(при использовании каче-
ственной древесины) и не 
самое хорошее восприятие 
сырости и влаги.

Комплектующие – то есть 
все то, посредством чего 
скрепляется, наполняется 
и украшается современная 
кухня:

Петли. Посредством их 
крепятся дверцы (фаса-
ды) к корпусам. Здесь все 
просто – качество прямо 
пропорционально цене. 
Дешевые плохо и мало 
работают, нормальные по 
цене – удобны, долговечны 
и качественны.

Стекло. Используется в 
кухнях в основном двумя 
способами: первый - полки 
в шкафчиках, второй – фа-
сады самих шкафчиков. В 
фасадном применении могут 
использоваться как простые 
стекла, так и тонированные, 
матированные и витражные.

Рейлинги, штанги, ко-
лонны. Используются для 
придания кухне большей 
функциональности и удоб-
ства, делают ее более со-
временной и красивой. 
Использование рейлинга, 
например, позволяет при 
помощи специальных корзин 
и других приспособлений 
держать под рукой, самые 
используемые предметы на 
кухне, будь то поварешка 
или полотенце, полочка со 
специями или губка для мы-

тья посуды. Приспособлений 
для рейлинг-навешивания 
масса, и дополнить свой 
арсенал корзиночек-поло-
чек можно в большинстве 
хозяйственных магазинов. 
Штанги позволяют упрочнить 
и красиво декорировать 
различные элементы кухни, 
например открытые ниши. 
Колонны (их тоже иногда 
называют вертикальными 
штангами) выполняют сразу 
несколько ролей: это и пре-
красная основа для наве-
шивания всевозможнейших 
корзин, бокалодержателей, 
полотенцедержателей и т.д., 
и силовая опора выступа-
ющих шкафов, столешниц 
и козырьков, и прекрасная 
возможность разбить поме-
щение на различные зоны 
(например – кухонную и 
столовую) и просто декора-
тивный элемент. Также на 
кухне можно использовать 
множество декоративно-
функциональных элементов 
и приспособлений – уплот-
нители, багеты, подсветка, 
жалюзи, менсолодержатели 
и многое-многое другое.

Выбираем кухонную мебельВыбираем кухонную мебель
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Активный 
и трудолюбивый
Это одна из тех ге-

роических историй, 
когда обычный юноша, 
работяга, отправляет-
ся на войну и однажды 
ставит жизни других 
людей  выше своей 
собственной.

Иван Голубец родился 
в Таганроге в рабочей 
семье. Учился в фабрич-
но-заводской школе 
№2, располагавшейся 
в гимназии, которой 
позже было присвоено 
имя Чехова. В 20 лет 
Иван уже был квалифи-
цированным рабочим 
листопрокатного цеха 
на таганрогском ме-
таллургическом заводе. 
Активный и трудолю-
бивый, он стал Ударни-
ком коммунистического 
труда.

В 1937 году Ивана 
призвали в военно-
морской флот. Дву-
мя годами позже он 
окончил Балаклавскую 
морскую пограничную 
школу, после чего слу-
жил в 1-м и 2-м Черно-
морских отрядах по-
граничных судов. Мо-

лодой краснофлотец с 
первых дней обороны 
Севастополя прини-
мал участие в Великой  
Отечественной  во-
йне, служил рулевым 
сторожевого катера 
«СК-0183», нес охрану 
выходов из бухты, как 
и другие катерники, ко-
торые первыми встре-
чали прорывающиеся к 
Севастополю корабли и 
транспорт с боеприпа-
сами, продовольстви-
ем, подкреплением. И 
провожали их в обрат-
ный путь с ранеными, 
женщинами и детьми 
на борту.

Время для подвига
25 марта 1942 года, 

когда Севастополь уже 
несколько  месяцев 
героически сражался 
с врагом, немецкие 
орудия снова открыли 
ураганный огонь по 
городу. Один из сна-
рядов попал в катер 
и зажег его. Взрывной 
волной вся команда 
катера была сброшена 
за борт, и начавшийся 
пожар некому было 
тушить. Огонь быстро 
подбирался к стелла-

жам, на которых лежа-
ли глубинные бомбы 
большой мощности, 
предназначенные для 
немецких подводных 
лодок . Каж дую ми-
нуту мог произойти 
взрыв. В опасности 
оказались все кате-
ра и боевые корабли, 
стоящие в  бухте . В 
это время к причалу 
подбежал находив-
шийся по соседству 
Иван Голубец. Увидев 
бушевавшее пламя, 
он, не задумываясь, 
бросился к стеллажам 
горевшего катера и 
изо всех сил рванул 
рычаг бомбосбрасы-
вателя. Но, увы, он был 
поврежден и не ра-
ботал. Тогда храбрый 
краснофлотец  стал 
вручную сбрасывать 
бомбы в море. Дорога 
была каждая секунда, 
и Иван лихорадочно 
сбрасывал одну бом-
бу за другой. Огонь 
бушевал вокруг него, 
на  двадцатишести-
летнем краснофлотце 
уже тлела одежда, но 
он не обращал на это 
внимания. По расска-

зам очевидцев, чёр-
ный дым от горящего 
топлива скрыл моряка 
и с берега только по 
всплеску бомб знали, 
что  тот жив и  про-
должает свою работу. 
Все большие бомбы 
уже были сброшены 
за борт и оставались 
только мелкие, пла-
мя охватило стеллаж. 
Именно в тот момент, 
когда Иван готовился 
сбросить две послед-
ние бомбы, раздал-
ся взрыв. Столб воды 
взметнулся у прича-
ла. И когда ветер от-
нес  дым в  сторону, 
на поверхность моря 
всплыли обломки ка-
тера «СК-0121», кроме 
него ни один корабль 
в бухте не был по-
вреждён. Смелость от-
важного матроса спас-
ла десятки жизней.

В о е н н ы й  к о р р е -
с п о н д е н т  Н и к о л а й 
Ланин, которому до-
в ел о с ь б есед о в а т ь 
с  со с л у ж и в ц а м и  и 
друзьями отважного 
краснофлотца, пишет: 
«Сидя у койки Ивана 
Голубца, еще никем не 
занятой, я в крохотном 
носовом кубрике слу-
шал рассказы о нем 
не час и не два». По 
словам командира , 

Голубец  был  очень 
умелым матросом, за-
ядлым спортсменом 
и к  тому же самым 
весёлым человеком 
на корабле. Товари-
щи уверены, что Иван 
оценивал опасность, 
но гибнуть не соби-
рался: «Он удачливый 
был… Самую малость 
не успел!».

Вечная память
Звание Героя Совет-

ского Союза Голубцу 
Ивану Карповичу при-
своено посмертно за 
образцовое выполне-
ние заданий командо-
вания и проявленные 
мужество и героизм 
в боях с немецко-фа-
шистскими захватчи-
ками. Также он награж-
ден орденом Ленина, 
орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени, 
медалями «За оборону 
Одессы» и «За оборону 
Севастополя».

Улицы, носящие имя 
таганрогского героя, 
находятся не только 
в нашем городе, но и 
в Анапе, Севастополе, 
Симферополе и в се-
ле Лепляво. Также в 
Таганроге установлен 
бюст во дворе Гимна-
зии им. А .П. Чехова,  
в  к о т о р о й  у ч и л с я  
И.К. Голубец. 

Героическая улица
Подвиг Ивана Голубца
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Развитие мышления 
у детей дошкольно-
го возраста – задача, 
решение которой на-
прямую зависит от 
того, насколько успеш-
но ребёнок освоил мыс-
лительные операции и 
может пользоваться 
ими.

Упражнения, позволя-
ющие развивать навыки 
анализа, синтеза и клас-
сификации:

«Кот в мешке» (трени-
руем навыки анализа и 
синтеза)

Один из игроков (в 
случае, если ребёнок 
еще мал и не очень 
хорошо разговари-

Полезные игрыПолезные игры
вает, пусть это будет 
взрослый) берёт кар-
тинку из детского лото 
и описывает то, что на 
ней изображено, не 
показывая её друго-
му игроку. При этом 
сам предмет называть 
нельзя! Другой игрок 
должен угадать, ис-
ходя из описания, что 
изображено на кар-
тинке. Со временем, 
когда ребёнок подрас-
тет (начиная с 4-5 лет), 
можно меняться ро-
лями – пусть ребёнок 
описывает то, что изо-
бражено на картинке, 
а взрослый игрок отга-
дывает. В этом случае 

тренируются не только 
мыслительные способ-
ности, но и навыки 
связной речи.

«Подбери пару» (тре-
нируем анализ, срав-
нение)

Необходимы два на-
бора детского лото с 
одинаковыми карточ-
ками. Один ребёнок 
(игрок) берёт карту и, 
не показывая её, объ-
ясняет другим игрокам, 
что на ней нарисовано. 
Другие игроки анали-
зируя, предлагают свой 
вариант карточки, на 
котором, по их мнению, 
изображено то, что опи-
сывал первый ребёнок. 

Если описание и отгадка 
совпали, две одинако-
вые карты выводят из 
игры, а игра продолжа-
ется дальше, с оставши-
мися карточками.

«Что это?» (анализ, 
сравнение, обобщение)

Предложите ребён-
ку охарактеризовать 
следующие словарные 
ряды, используя обоб-
щающее слово.

стакан, тарелка, вилка, 
нож /посуда/;

слива, яблоко, апель-
син, банан /фрукты/;

воробей, аист, гусь, 
голубь /птицы/;

кошка, свинья, кролик, 
овца /животные, домаш-

ние животные/;
роза, тюльпан, лан-

дыш, мак /цветы/.
Придумывайте сло-

варные ряды самосто-
ятельно, со временем 
усложняйте задания, 
переходите от простых  
предметов к понятиям и 
явлениям (времена года, 
чувства человека, при-
родные явления и т.д.).

Занятия и игры, на-
правленные на их тре-
нировку, обеспечат не 
только интеллектуаль-
ное развитие дошколь-
ника, но и гармоничное 
формирование личности 
подрастающего ребёнка 
в целом.
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В связи с неблаго-
приятными погодными 
условиями обувь сезона 
осень-зима изнашива-
ется сильнее и быстрее, 
чем в другие периоды. 
На нее приходится се-
рьезная нагрузка, кото-
рую вызывают перепады 
температуры, постоян-
ные дожди и химиче-
ские реагенты.

Чтобы обувь прослу-
жила длительный срок, 
требуется правильный 
уход. Его общие прин-
ципы примерно одина-
ковы для всех моделей и 
сводятся к следующему:

• обязательно обра-
ботайте новую обувь 
специальным защит-
ным водоотталкиваю-
щим средством;

•  ежед н е в н о  о ч и -
щайте подошву и верх 
обуви от загрязнений;

Береги обувь, особенно зимой!Береги обувь, особенно зимой!
УХОД ЗА ОБУВЬЮ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Натуральная кожа. 

Ее считают наиболее под-
ходящим материалом для 
производства осенних и 
зимних моделей. Кожа 
позволяет ноге «дышать», 
удобна при ходьбе и хо-
рошо сохраняет форму. 
Новую пару необходимо 
пропитать защитными 
средствами, повышаю-
щими водо- и износо-
стойкость, а если из кожи 
выполнена подошва, то 
обработать и ее. Пропи-
тывать защитными сред-
ствами кожаную обувь 
нужно не реже, чем раз в 
месяц, а чистить кремом 
1-2 раза в неделю. За-
грязнения удаляют сухой 
щеткой, а затем протирают 
влажной тряпкой. Для очи-
щения нельзя применять 
хлорные отбеливатели, 
жидкость для снятия лака, 
ацетон и бензин. Сильные 
загрязнения удаляют толь-
ко при помощи специаль-
ных пенок или шампуней. 
Кожаную обувь белого 
цвета лучше всего мыть 
мягкой щеткой или поро-
лоновой губкой и слабым 
раствором стирального 
порошка.

Лаковая кожа. Менее 
прочна, чем кожа без ла-
кового покрытия и не вы-
носит температур выше 
+25 и ниже -10°С. Новую 

обувь достаточно про-
тереть мягкой тряпочкой, 
смазать глицерином и 
отполировать бархоткой. 
Для ухода за лакирован-
ной кожей рекомендует-
ся использовать только 
специальные средства на 
водной основе, которые 
увлажнят ее и придадут 
блестящий свежий вид. 
Универсальные средства 
не подойдут, так как они 
могут содержать веще-
ства, которые разрушат 
нежную пленку, в резуль-
тате чего обувь потускне-
ет, покроется разводами 
или потрескается.

Замша. Мягкая и те-
плая, она идеальна для 
сильных морозов, одна-
ко в дождливую погоду 
обувь из замши лучше 
не носить, так как от 
влаги материал быстро 
промокает, теряет цвет 
и покрывается трудно-
выводимыми белесыми 
пятнами. Первичную 
пропитку средством, 

• для просушки ис-
пользуйте электриче-
ские или ультрафио-
летовые сушилки;

• не оставляйте обувь 
для сушки возле радиа-
торов и батарей. Если 
нет специального элек-
трического прибора, 
то дайте ей время вы-
сохнуть естественным 
образом;

• применяйте реко-
м е н д о в а н н ы е  с р ед -
ства по уходу. Это не 
только придаст кра-
сивый внешний вид, 
но и защитит сам ма-
териал. После каждого 
попадания под дождь 
наносите водоот тал-
кивающий спрей;

• всегда используйте 
рожок, чтобы надеть 
обувь , а  снимая , не 
придавливайте каблук 
или пятку ногой.

предохраняющим от 
грязи, влаги и соли вы-
полняют трижды, каж-
дый раз давая материа-
лу полностью высохнуть. 
Ле гкие  за грязнения  
и пыль убирают чистой 
обувной щеткой, а за-
лоснившиеся места чи-
стят щеткой с метал-
лической щетиной на 
одной стороне и рези-
новыми пальчиками на 
другой. Затем на обувь 
наносят средство по 
уходу, дают высохнуть и 
только в одном направ-
лении чистят щеткой. 
Чтобы освежить цвет, 
замшевую обувь можно 
протереть нашатыр-
ным спиртом, а после 
того, как она просо-
хнет, почистить жесткой 
синтетической щеткой. 
Ежедневно восстанав-
ливать цвет поможет 
специальный аэрозоль-
краска , обладающий 
водоотталкивающими 
свойствами.

•••
– Что может сильнее 

напрячь мужа, чем жена, 
которая просит и просит 
купить шубу?
– Жена, которая просит 

и просит шубу, а потом 
раз – и в шубе ходит. А 
муж не покупал.

•••
Вчера, перед сном, со-

брался пресс качнуть...
Сегодня так и проснулся: 

руки на затылке, ноги под 
диваном.

•••
2016 год. Госдума об-

суждает запрет ловли 
покемонов.
2017 год. В госдуме при-

нимают закон, регламенти-

рующий ловлю покемонов.
2018 год. Обсуждается 

закон о закупке редких 
покемонов для депутатов 
и их семей.

•••
– Вот видео, на котором 

я в лесу влезаю внутрь 
джипа через лючок бен-
зобака за 1,2 секунды.
– Круто. А снимал кто?
– Да медведь нажал слу-

чайно.
•••

– Чай! Наконец-то чай! 
– радостно закричала пе-
чень и упала в обморок!

•••
Ссора в сети:
– Ни одной твоей букве 

не верю! Не повышай 

на меня шрифт! И не 
тыкай в меня восклица-
тельными знаками!

•••
Жена – удивительный 

человек! Она находит 
вещи там, где их ре-
ально не было, когда 
искал я!

•••
«Осень. Капли дождя 

печально  стучали  в 
окно. Ветер завывал, 
словно раненый волк. 
Казалось, это само не-
бо плачет, как малое 
дитя. В такую погоду так 
хочется завернуться в 
теплый плед…»
– Петрович, по-моему, 

ты как-то не так пи-

шешь объяснительную 
по поводу опоздания 
на работу.

•••
Идут два алкаша.
– Леха! Мы где? В джун-

глях?
– Сеня, твою мать… Убе-

ри укроп с очков!
•••

Она пошла и включила 
воду в  ванной , села 
за комп. Когда мимо 
проплыли сапоги, она 
поняла, что ванна на-
бралась.

•••
– Молодой человек, – 

сердится отец, – вы обе-
щали привести мою дочь 
в 12 часов. Сейчас уже 

3 часа, и вообще, это не 
моя дочь!

•••
Полицейский ловит нар-

комана в зоопарке.
– Кололся?
– Нет!
– Проверим.
– Кто там в клетке сидит? 

– показывает на кенгуру.
Наркоман тупо смотрит 

на животное.
– Заяц… лет 40-45.

•••
21.00 – именно в это 

время дети признаются 
родителям, что завтра в 
школу нужно принести 
поделку, доклад с цвет-
ными фотографиями и 
пироги на чаепитие…

Смеяться всем!Смеяться всем!


